
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 5-9 КЛАССЫ (ООО) 

 

 

Количество часов в неделю – 5 кл. – 5 часов, 6 кл. – 5 часов, 7 кл. – 3 часа,  

8 кл. – 2 часа , 9 кл.-2 часа 

Всего в учебном году - 5 кл. 170 –часов, 6 кл. – 170 часа, 7.кл. – 102 часа, 

8 кл. -68 часа, 9 кл.-66 часов. 

 

Планирование составлено на основе программы: 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, на основе рабочей 

программы по русскому языку к учебникам для 5 – 9 классов (авторы программы М. 

Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский) М., Просвещение, 2016 

  

Учебники: 

Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.  В 2 ч./ (Т. 

А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский).  

Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.  В 2 ч./ (Т. 

А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский).  

Русский язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.   (Т. А. 

Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский).  

Русский язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.   (Т. А. 

Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский).  

Русский язык. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.   (Т. А. 

Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский).  

 
 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования 

нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление 

о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в 

школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на 

уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а также 

культуроведческой компетенций. 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

 5-9 КЛАССЫ (ООО) 

 

 

Количество часов в неделю – 5-9 кл. – 0,5 часа 

Всего в учебном году - 5 -8 кл. -17 часов, 9 кл.-16,5 часов 

 

Планирование составлено на основе программы: 

Рабочая программа разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в 

образовательную область «Родной язык и  родная литература». 

  

Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и 

родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по 

сути дела, характером курса, а также особенностями функционирования русского 

языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются 

следующие цели: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к 

родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию 

родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации 

родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 

России; овладение культурой межнационального общения; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

• углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых 

единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной 

семантикой; о русском речевом этикете; 

• совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ  

5-9 КЛАССЫ (ООО) 

 

Количество часов в неделю – 5 кл. – 3 часа, 6 кл. – 3 часа, 7 кл. – 2 часа,  

8 кл. – 2 часа, 9 кл. -3 часа 

Всего в учебном году - 5 кл. – 102 часа, 6 кл. – 102 часа, 7 кл. – 68 часов, 

8 кл. – 68 часов, 9 кл.-99 ч. 

 

Планирование составлено на основе программы: 

Рабочая программа по литературе для 5-6 класса составлена в соответствии с 

ФГОС ООО и на основе авторской программы В.Ф. Чертова «Литература. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Ф. Чертова.5-9 классы» 

-М.: Просвещение, 2015. 

Рабочая программа по литературе для 7-9 классов составлена на основе ФГОС 

ООО и авторской программы В.Я. Коровина, В.П. Журавлева «Литература. 5-9 

классы. Рабочие программы для общеобразовательных учреждений. Предметная 

линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной.» -М.: Просвещение, 2016. 
 

Учебники: 

Литература. 5 класс. Учебник. В.Ф.Чертов, Л.А.Трубина, Н.А.Ипполитова. – 

М.: Просвещение, 2018. 

Литература. 6 класс. Учебник. В.Ф.Чертов, Л.А.Трубина, Н.А.Ипполитова. – 

М.: Просвещение, 2018. 

Литература. 7 класс. Учебник. В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – 

М.: Просвещение, 2016, 2018. 

Литература. 8 класс. Учебник. В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – 

М.: Просвещение, 2016. 

Литература. 9 класс. Учебник. В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. 

– М.: Просвещение, 2015, 2016. 
 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение 

к чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного 

языка и понимания художественного смысла литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим 

более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что 

способствует формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных 

времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют 

обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, 

приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработанных 



человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и национально-

культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной 

культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

5-9 КЛАССЫ (ООО) 

 

Количество часов в неделю – 5 -9 кл. – 0,5 часа  

Всего в учебном году – 5-8 кл. – 17 часов, 9 кл. – 16,5 часов. 

 

Планирование составлено на основе программы: 

Рабочая программа по родной литературе для 5-9 классов составлена на основе 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания 

личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в 

сохранении и развитии национальных традиций и исторической преемственности 

поколений.  Родная литература как культурный символ России, высшая форма 

существования российской духовности и языка в качестве школьного предмета 

посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке 

патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и 

всему человечеству.  

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к 

родной литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности 

русского народа.    

Задачи: 

-формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной литературы;  

-обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее 

произведениям; 

приобщение к литературному наследию своего народа;  

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;  

-формирование умения актуализировать в художественных текстах родной 

литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, 

историко--культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного литературного произведения; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикете. 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 5-9  КЛАССЫ  

 

Количество часов в неделю – 3 часа 

Всего в учебном году – 5-8 классы 102 час (3 ч. в неделю, 34 учебные), 9 кл.-99 часов 

(3 часа в неделю, 33 учебных недели) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и на основе  авторской программы:   

 Немецкий язык. Предметная линия учебников И. Л. Бим, Л. В. Садомова  5-9 классы.  

Москва  Просвещение  2014.  
 

Учебники: 

• Немецкий  язык: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений  / И.Л. 

Бим, Л.И. Рыжова – М.: Просвещение, 2018/ 

• Немецкий  язык: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений в двух 

частях  / И.Л. Бим, Л.В.Садомова – М.: Просвещение, 2013/ 

• Немецкий  язык: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений  / И.Л. 

Бим, Л.В.Садомова – М.: Просвещение, 2014/ 

• Немецкий  язык: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений  / И.Л. 

Бим, Л.В.Садомова – М.: Просвещение, 2015/ 

• Немецкий  язык: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений  / И.Л. 

Бим, Л.В.Садомова – М.: Просвещение, 2017/ 

 

Данная программа предназначена для обучения  школьников немецкому  языку с 5 

класса, при этом на изучение предмета отводится 3 часа в неделю.  

Актуальность программы обусловлена необходимостью адаптации авторской 

программы к реальным условиям преподавания. Иностранный язык наряду с русским 

языком и литературным чтением входит в предметную область «филология». Обучение 

иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

модернизации современного школьного образования. 
 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ПО МАТЕМАТИКЕ  

5-6 КЛАССЫ (ООО) 

 

Количество часов в неделю – 5-6 класс - 5 часов 

Всего в учебном году – 170 часов 

 

 

Планирование составлено на основе программы: 

Рабочая программа по математике составлена в соответствии с ФГОС ООО и 

на основе авторской программы по математике А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, 

М.С. Якира, Е.В. Буцко «Математика»: -М.: « Вента - Граф» , 2015год 

 

Учебники: 

Математика. 5 класс. Учебник А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский-М.: Вентана-Граф, 

2016, 2018 

Математика. 6 класс. Учебник А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский-М.: Вентана-Граф, 

2016, 2018 

                                                                                                                              

  



АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПО АЛГЕБРЕ 

7-9 КЛАССЫ (ООО) 

 

Количество часов в неделю – 3 часа 

Всего в учебном году – 5-8 кл. -102 часа, 9 кл.-99 ч. 

 

Планирование составлено на основе программы: 

Рабочая программа по алгебре составлена в соответствии с ФГОС ООО и на 

основе авторской программы А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира, 

«Алгебра»: -М.: « Вента - Граф» , 2015год 

 

Учебники: 

Алгебра. 7 класс. Учебник А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир -М.: Вентана-

Граф, 2017 

Алгебра. 8 класс. Учебник А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир -М.: Вентана-

Граф, 2018 

Алгебра. 9 класс. Учебник Ю.Н.Макарычев -М.: Просвещение, 2016 

 

  



АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПО ГЕОМЕТРИИ   

7-9  КЛАСС (ООО) 

Количество часов в неделю – 2 часа 

Всего в учебном году – 5-8 кл. -68 часов, 9 кл.-66 ч. 

 

Планирование составлено на основе программы: 

Рабочая программа по геометрии составлена в соответствии с ФГОС ООО и 

на основе авторской программы А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира, 

«Геометрия»: -М.: « Вента - Граф» , 2015год 

 

Учебники: 

Геометрия. 7 класс. Учебник А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир -М.: Вентана-

Граф, 2017 

Геометрия. 8 класс. Учебник А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир -М.: Вентана-

Граф, 2018 

Геометрия. 9 класс. Учебник А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир -М.: Вентана-

Граф, 2018 
                                

 

  



АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ  

5-9 КЛАССЫ (ООО) 

 

Количество часов в неделю – 1 час 

Всего в учебном году – 5-8 кл.-34 часа, 9 кл.-33 ч. 

 

Планирование составлено на основе программы: 

Рабочая программа по информатике составлена в соответствии с ФГОС 

ООО и на основе авторской программы по информатике Л.Л.Босовой, А.Ю. Босова 

под редакцией К.Л.Бутягиной, «Информатика и ИКТ». -М.: «Бином» , 2017 год 

 

Учебники: 

Информатика: учебник  для 5 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015,2017, 2018  

Информатика: учебник  для 6 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016, 2018  

Информатика: учебник  для 7 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017  

 Информатика: учебник  для 8 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018  

Информатика: учебник  для 9 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018  

 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется  информационная и алгоритмическая культура; умение формализации 

и структурирования информации, учащиеся овладевают способами  представления 

данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; у учащихся формируется представление о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; представление об основных изучаемых 

понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается 

алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в 

современном обществе; формируются представления о том, как понятия и 

конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли информационных 

технологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и 

научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети 

Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ  

5-9 КЛАССЫ (ООО) 

 

Количество часов в неделю – 2 часа 

Всего в учебном году – 5-8 кл.-68 часов, 9 кл.-66 часов 

 

Планирование составлено на основе программ: 

Рабочая программа по истории составлена в соответствии с ФГОС 

ООО и на основе авторских программ:  

«Всеобщая история». А.А.Вигасин,  Г.И.Годер, А.Я.Юдовская, 

А.О.Сороко-Цюпа «Рабочие программы для общеобразовательных школ. 5 

-9 классы. Предметная линия учебников А.А.Вигасина, О.С.Сороко – 

Цюпы» - М.: Просвещение, 2014 

 

Учебники: 

А.А.Вигасин, Г.И. Свенцицкая История Древнего мира, 5кл. –М.: Просвещение, 

2016-2018 

Е.В.Агибалова, Г.М. Донской. История Средних веков 6 кл. –М.: Просвещение, 

2014, 2018 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина. Вс. история. История Нового 

времени. 1500 – 1800. 7 кл. –М.: Просвещение, 2015, 2018 

А.Я. Юдовская и др. Вс. история. История Нового времени.1800 – 1900. 8 кл. –М.: 

Просвещение, 2016 

А.О. Сороко-Цюпа. Всеобщая история. 9 класс.- М.: Просвещение, 2016 
 

Предмет «Всеобщая история» изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах.  

Изучение предмета «Всеобщая история» как части предметной области 

«Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с 

предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», 

«Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 
 

  



АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПО ИСТОРИИ РОССИИ 

6-9 КЛАССЫ (ООО) 

 

Количество часов в неделю – 2 часа 

Всего в учебном году – 5-8 кл.-68 часов, 9 кл.-66 часов 

 

Планирование составлено на основе программ: 

Рабочая программа по истории составлена в соответствии с ФГОС 

ООО и на основе авторских программ:  

 «История России». А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, А.Ю. Морозов 

«Рабочие программы для общеобразовательных учреждений. 6 – 9 классы 

Предметная линия учебников А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной»- М.: 

Просвещение, 2014.  

 

Учебники: 

Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов. История России 6 кл. –М.: Просвещение, 2016, 2018 

Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов. История России 7 кл. –М.: Просвещение, 2016 

Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов. История России 8 кл. –М.: Просвещение, 2016 

Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов. История России 9 кл. –М.: Просвещение, 2016 
 

Предмет «История России» изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах.  

Изучение предмета «История России» как части предметной области 

«Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с 

предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», 

«Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

 

  



АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПО БИОЛОГИИ 

5-9 КЛАССЫ (ООО) 

 

Количество часов в неделю – 5-7 классы 1 час 

                                                      7-8 классы 2 часа 

Всего в учебном году -  5-7 классы– 34 часа 

                                          8 классы – 68 часов 

                                          9 классы- 66 часов 

 

Планирование составлено на основе программы: 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ООО и на основе 

авторской программы В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, В.М. Пакулова «Биология. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников В.В. Пасечника. 5-9 классы»-  

М.: Дрофа, 2016 

 

Учебники: 

В.В.Пасечник. Биология. 5 кл.- М.:Дрофа, 2018 

В.В.Пасечник. Биология. 6 кл.- М.:Дрофа, 2014 

В.В.Латюшин. Биология 7 кл.- М.:Дрофа, 2015, 2016 

Колесов Д.В. Биология. 8 кл.- М.:Дрофа, 2016 

В.В. Пасечник. Биология. 9 кл.- М.:Дрофа, 2017 

 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование биологической и экологической грамотности, расширение 

представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении 

практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 

обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами 

решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать 

гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний 

основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», 

«География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.  

 

 

  



АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПО ГЕОГРАФИИ   

5-9 КЛАССЫ (ООО) 

 

Количество часов в неделю: в 5,6 классах – 1 час 

Всего в учебном году – 34 часа 

 

Количество часов в неделю: в 7-9 классах – 2 часа 

Всего в учебном году – 5-8 кл.-68 часов, 9 кл.-66 часов 

 

Планирование составлено на основе программы: 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ООО и на основе 

авторских программ: 

5 -6 класс. Николина В.В., Алексеева А.И. «География. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Полярная звезда.5-9 классы» - М.: 

Просвещение, 2011. 

7-9 классы. Домогацких Е.М. «География. 5-9 классы. Рабочая программа для 

общеобразовательных организаций» - М.: русское слово, 2016 

 

Учебники: 

А.И. Алексеев и др. География. 5класс. – М.: Просвещение, 2018 

А.И. Алексеев и др. География. 6класс. – М.: Просвещение, 2018 

Домогацких Е.М. География. 7 класс.- М.: Русское слово, 2015,2018 

Домогацких Е.М. География. 8 класс.- М.: Русское слово, 2016 

Домогацких Е.М. География. 9 класс.- М.: Русское слово, 2015, 2018 

 
Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 

заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять 

их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 

знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для 

развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы 

и общества в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 

дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного 

предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геополитической 

ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 
Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 



межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 
 

 

  



АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

6-9 КЛАССЫ (ООО) 

 

Количество часов в неделю – 1 час 

Всего в учебном году – 6-8 кл.-34 часа, 9 кл.-33 ч. 

 

 

Планирование составлено на основе программы: 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ООО и на основе 

авторской программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание. 5 - 9  классы. 

Рабочие программы для общеобразовательных организаций. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова»- Москва, «Просвещение», 2016 

 

Учебники:  

Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. Обществознание 5 класс.- М.: Просвещение, 2016 

Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. Обществознание 6 класс.- М.: Просвещение, 2016 

Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. Обществознание 7 класс.- М.: Просвещение, 2016 

Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. Обществознание 8 класс.- М.: Просвещение, 2016 

Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. Обществознание 9 класс.- М.: Просвещение, 2016 

 

  

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; 

общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной 

и правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека 

и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного 

анализа и использования социальной информации; сознательного неприятия 

антиобщественного поведения. Выпускник основной школы должен получить 

достаточно полное представление о возможностях, которые существуют в 

современном российском обществе для продолжения образования и работы, для 

самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях 

достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать 

предпрофильному самоопределению. 

 

  



АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИКЕ  

7-9 КЛАССЫ (ООО) 

 

Количество часов в неделю – 2 часа 

Всего в учебном году – 7-8 кл.-68 часов, 9 кл.-66 часов 

Планирование составлено на основе программы: 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ООО и на основе 

авторской программы А.В. Перышкина, Н.В. Филоновича, Е.М. Гутника 

«Физика. 7- 9  классы. Рабочие программы основного общего образования» - 
Москва, «Дрофа», 2015 

 

Учебники:  

А.В. Перышкин. Физика 7 класс.- М.: Дрофа, 2015, 2016 

А.В. Перышкин. Физика 8 класс.- М.: Дрофа, 2016 

А.В. Перышкин. Физика 9 класс.- М.: Дрофа, 2016, 2018 

 

  

Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных 

знаний учащихся наряду с химией, биологией, географией. Принцип построения 

курса-объединение изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это позволяет 

рассматривать отдельные явления и законы, как частные случаи более общих 

положений науки, что способствует пониманию материала, развитию логического 

мышления. 

 

  



АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПО ХИМИИ  

8 -9 КЛАССЫ (ООО) 

 

Количество часов в неделю – 2 часа 

Всего в учебном году – 8 кл.-68 часов, 9 кл.-66 часов 

 

Планирование составлено на основе программы: 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ООО и на основе 

авторской программы О.С. Габриеляна, А.В. Купцова «Химия. 8- 9  классы. 

Программы основного общего образования по химии» - Москва, «Дрофа», 2015 

 

Учебники:  

О.С. Габриелян. Химия 8 класс.- М.: Дрофа, 2016 

О.С. Габриелян. Химия 9 класс.- М.: Дрофа, 2017, 2018 

 

 

В процессе освоения программы курса химии обучающиеся овладевают умениями 

ставить вопросы, наблюдать, объяснять, классифицировать, сравнивать, проводить 

эксперимент и интерпретировать выводы на его основе, определять источники 

химической информации, получать и анализировать ее, а также готовить на этой 

основе собственный информационный продукт, презентовать его. 

Программа хотя и носит общекультурный характер и не ставит задачу 

профессиональной подготовки обучающихся, тем не менее позволяет им 

определиться с выбором профиля обучения. 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ 5-8 КЛАССЫ (ООО) 

 

 

Количество часов в неделю – 1 час 

 

Всего в учебном году – 34 часа 

 

Планирование составлено на основе программы: 

Рабочая программа составлена нв соответствии с ФГОС ООО и на основе авторской 

программы «Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-8 классы». Москва: Просвещение – 

2016 год 

 

Учебники: 

Н.А. Горяева, О.В. Островская Изобразительное искусство. 5 класс.- М.: 

Просвещение, 2015-2018 

Л.А. Неменская  Изобразительное искусство. 6 класс.- М.: Просвещение, 2015, 

2017-2018 

А.С. Питерских, Г.Е. Гуров Дизайн и архитектура. 7 класс.- М.: Просвещение, 2015 

А.С. Питерских, Г.Е. Гуров Дизайн и архитектура. 8 класс.- М.: Просвещение, 2015 

 

 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована 

на развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения 

ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на 

формирование у обучающихся целостных представлений об исторических 

традициях и ценностях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 

деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, 

состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, 

проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в постоянном 

взаимодействии. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МУЗЫКЕ   

5-8 КЛАССЫ (ООО) 

 

Количество часов в неделю – 1 час 

 

Всего в учебном году – 5-8 кл.-34 часа, 9 кл.-33 часа 

 

Планирование составлено на основе программы: 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5-8 классов разработана и составлена 

в соответствии  с ФГОС ООО, на основе авторской программы Науменко Т.И. 

«Искусство. Музыка. 5-9 кл. Сборник рабочих программ»- М.: Дрофа, 2015 

 

Учебники: 

Г.П. Сергеева, Е. Д. Критская .Музыка 5 кл.- М.: Просвещение, 2018 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка 6 кл.- М.: Дрофа, 2015 

Науменко Т.И. Музыка 7 кл.- М.: Просвещение, 2017 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. 8 кл.- М.: Просвещение, 2017 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. 9 кл.- М.: Просвещение, 2017 

 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно 

обеспечить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части 

общей и духовной культуры школьников, развитие музыкальных способностей 

обучающихся, а также способности к сопереживанию произведениям искусства 

через различные виды музыкальной деятельности, овладение практическими 

умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

раскрывающих духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора 

школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке 

своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, 

воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных 

видах музыкальной деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности 

оценивать произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи 

с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального 

искусства, элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный 

предмет «Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в 

общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, 

социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга 

на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры. 



Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний 

основано на межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», 

«Изобразительное искусство», «История», «География», «Математика» и др. 
 

  



АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 5-9 КЛАСС (ООО) 

 

Количество часов в неделю – 3 часа 

Всего в учебном году – 5-8 кл.-102 часа, 9 кл.-99 ч. 

 

Планирование составлено на основе программы: 

Рабочая программа по физической культуре разработана и составлена в 

соответствии  с ФГОС ООО, на основе авторских программ: 

5-6 класс. А.П. Матвеева. «Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А.П. Матвеева. 5-9 классы» - М.: Просвещение, 2016 

7-9 классы. В.И.Лях «Физическая культура. 5-9 классы. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников М.Я.Виленского, В.И.Ляха, 5-9 класс.»- М.: 

Просвещение, 2016 

 

 

Учебники: 

Матвеев. А.П. Физическая культура 5 кл.- М.: Просвещение, 2018 

Матвеев. А.П. Физическая культура 6 кл.- М.: Просвещение, 2018 

Виленский М.Я. Физкультура 5-7 кл.-М.: Просвещение, 2015, 2017, 2018 

Лях В.И. Физкультура 8-9 кл.- М.: Просвещение, 2015, 2016, 2018 
 

Предмет «Физическая культура » изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5-8 классах.  

Целью школьного физического воспитания является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 
 

 

  



АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПО ОБЖ 8-9 КЛАСС (ООО) 

 

Количество часов в неделю – 1 час 

Всего в учебном году – 8 кл.-34 часов, 9 кл.-33 часа 

 

Планирование составлено на основе программы: 

Рабочая программа по ОБЖ для 8-9 классов разработана и составлена в 

соответствии  с ФГОС ООО, на основе авторской программы А.Т. Смирнова, Б.О. 

Хренникова «Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова. 5-9 классы»-М.: 

Просвещение, 2012 

 

 

Учебники: 

• Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учеб. для 

общеобразовательных организаций / А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова М.: Просвещение, 2015, 2016. 

• Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: учеб. для 

общеобразовательных организаций / А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова М.: Просвещение, 2015, 2016. 
 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности » изучается на уровне 

основного общего образования в качестве обязательного предмета в 8 классе.  

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» как части 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», основано на межпредметных связях с предметами: физика, 

математика, информатика, география, биология, экология, химия, история, 

литература, изо, черчение.  
 

 

  



АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ  

5-9 КЛАСС (ООО) 

 

Количество часов в неделю 5-7 классы – 2 часа; 8-9 класс – 1 час 

Всего в учебном году – 5-7 кл. -68 часов,  8 класс – 34 часа, 9 кл.-33 ч. 

 

Планирование составлено на основе программы: 

Рабочая программа для 5 класса составлена в соответствии с ФГОС ООО и на 

основе авторской программы по предмету «Технология» для учащихся 5-9 классов 

В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова]. — М.: Просвещение, 2018. 

Рабочая программа для 6-9 составлена в соответствии с ФГОС ООО и на 

основе авторской программы «Технология: программа: 5-8 классы/А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица.» – М.: Вентана-Граф, 2015 

 

   Учебники: 

В.М. Казакевич .Технология. 5 класс- М.: Просвещение, 2019 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Индустриальная технология. Технологии 

ведения дома. 6 класс- М.: Вентана-Граф, 2016 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Индустриальная технология. Технологии 

ведения дома. 7 класс- М.: Вентана-Граф, 2015 

Симоненко В.Д. Технология. 8 класс- М.: Вентана-Граф, 2016 

Симоненко В.Д. Технология. 9 класс- М.: Вентана-Граф, 2011 
 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования является формирование представлений о 

составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в 

нем технологиях, используемых материалах, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. Содержание программы предусматривает освоение 

материала по следующим образовательным линиям:  

культура, эргономика и эстетика труда;  

получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации;  

элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;  

знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 

профессиональных планов;  

влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

творческая, проектно-исследовательская деятельность; технологическая 

культура производства; 

история, перспективы и социальные последствия развития техники и 

технологии; 

распространённые технологии современного производства. 
 


	Всего в учебном году – 5-8 кл. -68 часов, 9 кл.-66 ч.
	Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ООО и на основе авторской программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание. 5-9 классы. Рабочие программы для общеобразовательных организаций. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова»- Москва...
	Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ООО и на основе авторской программы А.В. Перышкина, Н.В. Филоновича, Е.М. Гутника «Физика. 7-9 классы. Рабочие программы основного общего образования» - Москва, «Дрофа», 2015
	Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ООО и на основе авторской программы О.С. Габриеляна, А.В. Купцова «Химия. 8-9 классы. Программы основного общего образования по химии» - Москва, «Дрофа», 2015


